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ВВЕДЕНИЕ
Историография как история исторической науки. Источниковедение как одна из
главных вспомогательных дисциплин, разрабатывающих теорию и методику изучения и
использования исторических источников, их место в исторической науке, их значение в
прогрессе исторических исследований проблем национальной и зарубежной жизни народов
и государств.
Теоретико-методологические

основы

отечественных

историографии

и

источниковедения.
Основные этапы развития историографии и источниковедения.
Предмет историографии, предмет источниковедения отечественной исторической
науки. Основная историографическая и источниковедческая литература.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И ИХ РАЗВИТИЕ (с древнейших времен до
конца XVII в.)
Зарождение знаний о прошлом в форме преданий и культов.
Появление письменности, ее значение для накопления исторических знаний.
Древнейшие формы исторических произведений.
Первые исторические произведения в древней Руси. Источники для составления
летописей и сводов, роль народных преданий, приемы отбора и истолкования материала.
Исторические знания в России XIV-XVII вв. Расширение круга источников. Усиление
влияния церкви и государственной власти на исторические произведения. Переработка
предшествующих летописных сводов и создание новых. Развитие внелетописных форм
исторических сочинений и их особенности.
Осмысление событий эпохи XIV-XVII вв. в произведениях исторического жанра.
Провиденциализм

-

мировоззрение

средневековых

историков.

Расширение

круга

исторических источников, распространение хронографов и сведений из зарубежной истории.

ПРЕВРАЩЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В НАУКУ, ФОРМИРОВАНИЕ
ДВОРЯНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
(конец XVII - середина XVIII в.)
Начало нового периода русской истории, развитие связей с зарубежными
странами. Расширение комплекса исторических источников. Распространение переводных
исторических сочинений.
Преобразования Петра I и их роль для развития исторических знаний. Возникновение
светского образования.
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Ослабление провиденциализма и проникновение рационалистических тенденций в
исторические исследования.
Труды В.Н.Татищева (1686-1750 гг.) и становление дворянской историографии.
Основание Академии наук и ее роль в разработке проблем русской истории. Работы
Г.З.Байера, Г.Ф.Миллера, А.Л.Шлецера.
Исторические взгляды М.В.Ломоносова (1711-1765 гг.) и их влияние на последующее
развитие отечественной исторической науки.
РАСЦВЕТ ДВОРЯНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ, ЗАРОЖДЕНИЕ БУРЖУАЗНОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ, ВОЗНИКНОВЕНИЕ
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В РОССИИ
(последняя треть XVIII - первая треть XIX в.)
Исторические взгляды М.М.Щербатова (1733-1790 гг.). Его “История России от
древнейших времен” - источники, проблематика, методологические принципы. Общая
концепция истории России.
И.Н.Болтин (1735-1792 гг.) - один из предшественников буржуазной историографии.
А.Н.Радищев (1749-1802 гг.) и возникновение революционного понимания истории.
Н.М.Карамзин

(1766-1826

гг.)

и

расцвет

дворянской

историографии.

Его

монументальный труд “История государства Российского”.
ФОРМИРОВАНИЕ БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
М.Т.Каченовский (1775-1842 гг.) и “скептическая школа” в русской исторической
науке.
И.Ф.Г.Эверс (1781-1830 гг.) и его исторические взгляды. Влияние трудов Эверса на
формирование принципов буржуазной историографии. Выдвижение государственноправовых проблематик.
Н.А.Полевой (1796-1846 гг.) и его попытка создать “Историю русского народа” на
новых методологических основах. Значение “скептической школы” и трудов Н.А.Полевого в
русской историографии.
КРИЗИС ДВОРЯНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ И СТАНОВЛЕНИЕ ЛИБЕРАЛЬНОБУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
М.П.Погодин (1800-1875 гг.), Н.Г.Устрялов (1805-1870 гг.), М.А.Корф (1800-1876 гг.)
и др. Собирание и публикация источников. Связь дворянской историографии с “теорией
официальной народности”.
Исторические взгляды славянофилов и западников. Влияние Г.В.Ф.Гегеля и его
“Философии истории” (Берлин, 1837, на нем. языке) на русских историков. С.М.Соловьев
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(1820-1879 гг.) и взлет либерально-буржуазной историографии. Теоретико-методологические
основы “Истории России с древнейших времен” С.М.Соловьева. Введение Соловьевым в
оборот архивных источников и приемы их обработки. Значение трудов С.М.Соловьева в
истории русской и европейской исторической науки и для современной науки.
Основание в Московском университете “Государственной школы” и “E’cole russe” (по
русской

новистике). К.Д.Кавелин (1818-1885 гг.), Б.Н.Чичерин (1828-1904 гг.) и

С.М.Соловьев и их роль в складывании упомянутых “научных школ”.
Государственная школа и E’cole russe - ведущие направления в буржуазнолиберальной русской историографии середины и второй половины XIX в.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В
РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ БУРЖУАЗНОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ, ВОЗНИКНОВЕНИЕ МЕЛКОБУРЖУАЗНОЙ И ЗАРОЖДЕНИЕ
МАРКСИСТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ В РОССИИ
(конец 60-х - середина 90-х гг. XIX в.)
В.Г.Белинский (1811-1848 гг.), А.И.Герцен (1812-1870 гг.), Н.Г.Черны-шевский (18281889 гг.), Н.А.Добролюбов (1836-1861 гг.) и их подход к пониманию и интерпретации
национальной и зарубежной истории.
К.Н.Бестужев-Рюмин (1829-1897 гг.) и его незавершенный труд “Русская история” (Т.
1-2. СПб., 1872 и 1885). Особенности Петербургской школы русской истории.
Создание

профессором

Н.В.Калачевым

(1819-1885

гг.)

Санкт-Петербургского

археологического института (1877 г.) для подготовки архивистов в связи с созданием
широкой сети губернских архивов в России.
В.О.Ключевский (1841-1911 гг.) и дальнейшее развитие буржуазно-либеральной
историографии во второй половине XIX - начале ХХ вв. Эволюция “государственной
школы” в трудах А.Д.Градовского (1841-1889 гг.) и В.И.Сергеевича (1832-1910 гг.).
Либерально-националистическая концепция Н.И.Костомарова (1817-1885 гг.). Его
труды в области собирания и публикации исторических источников.
Выдвижение истории народа в качестве особого объекта изучения в народнической
историографии.

П.Л.Лавров

(1823-1900

гг.),

Н.К.Михайловский

(1842-1904

гг.),

В.И.Семевский (1848/49 - 1916 гг.). Их значение в разработке методологии истории и
конкретно-исторических проблем национальной и зарубежной истории.
Распространение марксизма в России. Философия истории К.Маркса и Ф.Энгельса и
ее влияние на русских историков. Г.В.Плеханов (1856-1918 гг.) и разработка им
марксистского подхода к историческому процессу. Начало изучения истории рабочего класса
и общественной мысли.
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РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ НА
ГРАНИ ВЕКОВ И В ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ВРЕМЯ
(середина 90-х - 1917 гг.)
Методологические поиски буржуазной историографии. А.С.Лаппо-Данилевский
(1863-1919 гг.) и его “Методология истории”.
Теоретико-методологические взгляды Н.И.Кареева. Его труды “Историка” (1913 г.),
“Историология” (1915 г.) и др.
Развитие

источниковедения.

Основание

в

Санкт-Петербургском университете

специального кабинета латинской и французской палеографии.
Труды А.А.Шахматова (1864-1920 гг.) в области русского летописания и их значение
для исторической науки.
С.Ф.Платонов (1860-1933 гг.) и его взгляды на основные проблемы русской истории.
П.Н.Милюков (1859-1943 гг.), его работы в области истории исторической науки и
публикации исторических источников.
Н.А.Рожков (1868-1927 гг.), его социологические и исторические взгляды.
В.И.Ленин (Ульянов) (1870-1924 гг.), разработка им марксистских основ русской
национальной истории.
М.Н.Покровский (1868-1932 гг.) и его исторические взгляды.
СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ (1917-1991 гг.)
Борьба за утверждение марксистско-ленинской историографии в России и СССР
после Великой Октябрьской революции 1917 г. (1917 - середина 30-х гг.).
Основные научные школы в отечественной науке национальной и зарубежной
истории.
Петербургские (Ленинградские) школы С.Ф.Платонова (в национальной исторической
мысли), “школа М.Н.Покровского” и марксистские школы в русской истории и
отечественной новистике.
Становление и развитие марксисткой периодической печати исторического характера.
Собирание и публикация исторических источников и новые приемы их обработки и
использования.
РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
(середина 30-х гг. - конец 80-х гг.)
Постановление ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров СССР от 15 мая 1934 г.
“О преподавание гражданской истории в школах СССР”.
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Перестройка исторических учреждений. Организация исторических факультетов в
Московском и Ленинградском университетах. Объединение Историко-Археографического
института АН СССР и Института истории Комакадемии в Институт истории СССР (февраль
- 20 марта 1936 г.). Первый его директор Н.М.Лукин (псевд. Н.Антонов) (1885-1940 гг.).
Критика ошибочных взглядов М.Н.Покровского; ее значение для развития советской
историографии.
“Краткий

курс

истории

ВКП(б)”.

Утверждение

идеологических

догм

и

политизированных схем в советской исторической науке.
Подготовка и издание первых марксистских учебников для высшей и средней школы
по национальной и всемирной истории.
Расширение проблематики исследований отечественной истории. Дальнейшие
исследования развития феодальных отношений (труды Б.Д.Грекова (1882-1953 гг.),
С.В.Юшкова (1888-1952 гг.), С.В.Бахрушина (1882-1950 гг.), М.Н.Тихомирова (1893-1965
гг.)), истории социального-экономического и политического развития; революционного
движения в период капитализма (Н.М.Дружинин (1886-1986 гг.), Л.В.Черепнин (1905-1977
гг.), М.В.Нечкина (1901-1985 гг.)).
Расширение публикаций исторических источников: возобновление издания русских
летописей, бумаг Петра I, документов по истории движения декабристов, рабочего класса и
крестьянства.
Открытие

советскими

археологами

берестяных

грамот

в

Новгороде

(А.В.Арциховский, В.Л.Янин).
Развитие монографического изучения вопросов отечественной истории. Исследования
о крестьянстве (Б.Д.Греков, Л.В.Черепнин), ремесле в Древней Руси (Б.А.Рыбаков), городов
(М.Н.Тихомиров, П.П.Смирнов, П.Г.Рындзюнский), промышленности и народного хозяйства
(К.А.Пажитнов,

С.Г.Струмилин,

П.И.Лященко),

внешней

политике

(К.В.Базилевич,

Е.В.Тарле, А.Л.Нарочницкий), отношений русского и славянского народов (В.И.Пичета,
Н.С.Державин), русской культуры (Д.С.Лихачев, Н.Н.Воронин).
Совершенствование в СССР научных и научно-образовательных учреждений по
историографии, источниковедению и методам исторического исследования. Создание в 1953
г. по инициативе академика М.Н.Тихомирова на историческом факультете Московского
университета первой в стране кафедры источниковедения (впоследствии источниковедения
отечественной истории).
Разделение в 1968 г. Института истории АН СССР на два самостоятельных научных
учреждения - Институт российской истории и Институт всеобщей истории.
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Организация кафедр историографии и источниковедения в университетах СССР России.
Создание крупных обобщающих трудов по национальной и зарубежной истории:
“Очерки истории СССР: Кризис рабовладельческой системы и зарождение феодализма на
территории СССР.” III-IX вв. (М., 1958); “Очерки истории СССР: Период феодализма. IX-XV
вв.” (М., 1953); “История СССР с древнейших времен до наших дней”. Т. 1-11. (М., 19661980); “Всемирная история”. Т. 1-13. (М., 1955-1983); “История дипломатии”. Т. 1-5. (М.,
1939-1971); “История Второй мировой войны. 1939-1945: В 12 т. (М., 1973-1982); “История
Европы. Т. 1-2. (Изд. продолж. М., 1988- ?); “Международное рабочее движение”. Т. 1-8. (М.,
1976-1985) и др.
Подготовка и издание многотомной “Советской исторической энциклопедии”. Т. 1-16.
(Гл. редактор акад. Е.М.Жуков. М., 1961-1976).
Крупные достижения советских историков в изучении истории исторической науки.
Издание “Очерков истории исторической науки в СССР”. Т. 1-5. (Гл. редактор М.В.Нечкина.
М., 1955-1985); два тома библиографии “История исторической науки в СССР:
Дооктябрьский период”. (“синий” том; М., 1965); советский период: 1917-1967 (“белый” том;
М., 1980. Под ред. акад. М.В.Нечкиной) и др. справочных изданий.
Общественное признание советской исторической науки в СССР и зарубежом.
Изучение и распространение научных знаний отечественной и зарубежной истории важнейший вклад в дело образования и воспитания народа.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ (90-х гг. ХХ в. - 2004 г.)
Создание новых догм и политизированных клише в исторической публицистике.
Противодействие

этому

виднейших

отечественных

ученых-историков,

академиков

П.В.Волобуева (по истории Русской революции 1917 г.), А.М.Самсонова (по истории
Великой Отечественной войны советского народа), И.Д.Ковальченко (по теоретическим
проблемам исторической науки).
И.Д.Ковальченко (1923-1995 гг.) и его труды по методам исторических исследований.
Взвешенная научная позиция журнала “Новая и новейшая история” (главный редактор
академик

Г.Н.Севостьянов)

по

теоретико-методологическим

проблемам

истории

и

конкретно-историческим вопросам истории России и зарубежных стран.
Издание и переиздание трудов великих русских историков: Н.М.Карамзина (т. 1-12; в
3 кн. М., 1988-1989); С.М.Соловьева (Кн. 1-20. М., 1988-1996); В.О.Ключевского (Т. 1-9. М.,
1987-1989); С.Ф.Платонова (Собр. соч. по русской истории: В 2-х т. (СПб., 1993-1994);
Очерки по истории смуты в Московском государстве XVI-XVII вв. (М., 1995); мемуаров
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Н.И.Кареева (Л., 1990), П.Н.Милюкова: В 2 т. (М., 1990), С.М.Соловьева (Кн. 23. М., 1995) и
др.
Основные тенденции в развитии современной национальной и зарубежной науки
истории в России.
ЛИТЕРАТУРА
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1.2. Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М., 1941.
1.3. Черепнин Л.В. Русская историография до XIX в. М., 1957.
1.4. Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен по XVIII век. Л., 1982.
1.5. Шапиро А.Л. Русская историография в период империализма. Л., 1962.
1.6. Очерки истории исторической науки в СССР: В 5 т. М., 1955-1985.
1.7. Нечкина М.В. Василий Осипович Ключевский. История жизни и творчества. М., 1974.
1.8. Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа в XII-XVII вв. М., 1973.
1.9. Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа XVII - первой четверти
XVIII в. М., 1976.
1.10. Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII - первая половина
XIX в.). М., 1985.
1.11. Богословский М.М. Историография, мемуаристика, эпистолярия (Научное наследие).
М., 1987.
1.12. Цымбаев Н.И. Сергей Соловьев. М., 1990.
1.13. Источниковедение. Теория. История. Метод. Источники российской истории /
И.Н.Данилевский, В.В.Кабанов и др. М., 1998.
1.14. Поляков Ю.А. Историческая наука: люди и проблемы. М., 1999.
1.15. Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории. Автор-составитель
А.А.Чернобаев. 2-е изд. Саратов, 2000.
1.16. Портреты историков: Время и судьбы. В 2 т. Под ред. Г.Н.Севостьянова. М.-Иерусалим,
2000.
1.17. Историки России. Биографии (составитель и ответственный редактор А.А.Чернобаев).
М., 2001.
1.18. Академик П.В.Волобуев. Неопубликованные работы. Воспоминания. Статьи / Отв.ред.
Г.Н.Севостьянов. М., 2000.
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1.19. Николай Иванович Кареев: человек, ученый, общественный деятель. Материалы
Всероссийской научно-теоретической конференции, посвященной 150-летию со дня
рождения Н.И.Кареева, 5-6 декабря 2000. Сыктывкар, 2002.
1.20. Шиханов А.Н. Русская историческая наука второй половины XIX - начала XX века
Московский и Петербургский университеты. М., 2003.
1.21. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. Изд. 2-е, дополн. М., 2003.
1.22. Карлос Антонио Агирре Рохас. Критический подход к истории французских
«Анналов». М.: Кругь, 2006.
1.23. Бовыкин Д.Ю. Анатолий Васильевич Адо: образ и память. Саратов: Изд-во «Научная
книга», 2007.
1.24. Карлос Антонио Агирре Рохас. Историография в 20 веке. История и историки между
1848 и 2025 годами. М.: Кругъ, 2008.
1.25. Clio moderna. Альманах зарубежной истории и историографии. Выпуск 7 // Под. Ред.
И.И. Шарифжанова. Казань: Изд-во Института истории АН РТ, 2009.
2. Статьи
2.1. Ковальченко И.Д. Теоретико-методологические проблемы исторических исследований.
Заметки и размышления о новых подходах // Новая и новейшая история. 1995. № 1. С. 3-33.
2.2. Смоленский Н.И. Возможна ли общеисторическая теория? // Новая и новейшая история.
1996. № 1. С. 3-17.
2.3. Искендеров А.А. Историческая наука на пороге XXI века // Вопросы истории. 1996. № 4.
С. 3-32.
2.4. Золотарев В.П. Общая теория истории в понимании Н.И.Кареева // Новая и новейшая
история. 2003. № 2.

